
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Все мы очень разные, но каждый 
из нас хочет жить настоящей, полно-
ценной жизнью: получать достойную 
зарплату, ездить на комфортабель-
ном транспорте по хорошим, каче-
ственным дорогам, пользоваться со-
временными квалифицированными 
услугами медицины, смело строить 
планы на будущее, не боясь на старо-
сти лет остаться за чертой бедности.

Поэтому именно сегодня, в слож-
ный период для всей страны, когда 
особо остро стоят вопросы: как жить 
дальше? Как выбраться из кризиса? 
Как спасти нашу экономику — люди 
с активной жизненной позицией, 
люди дела, которые знают как, объ-
единились в партию — «Партию Ро-
ста», чтобы вместе построить умную, 
богатую и справедливую страну, где 
высшей ценностью являемся все мы, 
где каждый может реализовать себя 
в полной мере, где каждый «име-
ет право», но согласуясь с правами 
и свободами других.

Главная задача — профессио-
нально вести бизнес, развивать на-
уку и культуру, защищать Родину. 
Мы объединяемся для того, чтобы 
построить новую, живую «экономику 
роста». Экономику частной инициа-
тивы, современных промышленных 
и агропредприятий, IT-индустрии.

Сегодня, когда 74% предприни-
мателей открыто говорят о том, что 
экономическая ситуация значитель-
но ухудшилась по сравнению с 2014 
годом, лидер «Партии Роста», биз-
нес-омбудсмен Борис Титов пред-
лагает прогрессивную программу 
«Экономика Роста», в которой под-
робно рассказывает, как именно 
выти на новую несырьевую эконо-
мику: «Это можно сделать с помо-
щью изменения системы налого-
обложения, тарифов, судов... Сни-
зить издержки и сделать так, чтобы 
закончить административную войну 
против бизнеса».

Есть твердое убеждение, что реа-
лизация основных свобод человека 
возможна только в стране с развитой 
конкурентной экономикой. Сегодня 
в нашей стране путь к демократии ле-
жит через развитые экономики. Рост 
новой конкурентной экономики ради 
благосостояния каждого гражданина 
нашей родины — такой партия видит 
национальную идею, которая спло-
тит Россию.

Подробнее
 на сайте: rost.ru

Уважаемые предприниматели! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем рос-
сийского предпринимательства!

В этот замечательный день мы чествуем людей инициативных, энергичных и целеустремленных, 
сумевших самостоятельно организовать свое дело, обладающих талантом созидателя, людей, кото-
рые всегда стремятся к развитию, новациям, воплощению в жизнь новых идей. 

Правительством Республики Башкортостан развитию малого и среднего предпринимательства 
уделяется большое значение. В условиях современной экономической модели малый и средний 
бизнес выступает одним из ключевых элементов дальнейшего социально-экономического разви-
тия республики и России в целом. Поддержка предпринимательства — одна из первостепенных 
задач, стоящих сегодня перед государством.

Сегодня в республике реализуется государственная программа развития малого и среднего биз-
неса, в каждом городе и районе реализуются муниципальные программы, постоянно развивается 
инфраструктура поддержки бизнеса. Наши предприниматели, как действующие, так и начинающие, 
имеют возможность получать государственную, финансовую, консультационную, правовую и дру-
гие виды поддержки. В день вашего праздника примите благодарность за ваш нелегкий труд.

День предпринимателя — это праздник 
людей дела, для которых нет ничего невоз-
можного. Удачи и успеха во всех начинаниях!

Искренне поздравляю Вас с праздником! 
Это праздник людей инициативных, умеющих 
рисковать, брать на себя ответственность и до-
биваться своей цели. Тех, кто не сидит сложа 
руки, а использует имеющиеся возможности, 
создает свое дело в промышленности и стро-
ительстве, сфере торговли и общественного 
питания, бытовых услуг. Желаем вам крепкого 
здоровья и оптимизма, поддержки со сторо-
ны государства и взаимопонимания с клиен-
тами! Пусть все ваши замыслы будут успеш-
ными, а бизнес — процветающим!

Вячеслав Гилязитдинов
председатель
госкомитета Республики 
Башкортостан по предприни-
мательству и туризму

Рафаиль Гибадуллин
уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Республике Башкортостан 

Денис Мусин
генеральный директор 
Фонда развития
и поддержки малого
предпринимательства РБ
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Дорогие друзья!
От имени успешных женщин нашей республи-

ки поздравляю вас с Днем предпринимателя!
Желаю каждому из нас процветания, крепко-

го здоровья, семейного благополучия!
Пусть каждый день радует нас новыми воз-

можностями и открытиями! Мы сами выбрали 
эту непростую тропу — предпринимательство. 
Пусть же она приведет нас к заветной цели! Ура!

Алла Кузьмина
председатель Ассоциации женщин-предпринимателей РБ,
вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей России.

День российского предпринимательства
(День предпринимателя)
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ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

С Днем российского 
предпринимательства!



СУБСИДИИ
Распределены субсидии в объе-

ме 1061,13 млн рублей, предостав-
ляемые в 2016 году из федерально-
го бюджета бюджетам республик 
Башкортостан, Мордовия, Татар-
стан, Удмуртской Республики, Брян-
ской, Владимирской, Кемеровской, 
Кировской, Псковской, Самарской 
и Тамбовской областей на реализа-
цию региональных программ, пред-
усматривающих дополнительные 
меры в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напря-
женности на рынке труда (далее — 
региональные программы).

Документ рассмотрен и одобрен 
на заседании Правительства Россий-
ской Федерации 28 апреля 2016 года.

ЛИЗИНГ

В 2015 году были приняты реше-
ния о предоставления субсидий рос-
сийским лизинговым организациям 
на возмещение потерь в доходах при 
предоставлении лизингополучателю 
скидки по уплате авансового плате-
жа по договорам лизинга колесных 
транспортных средств, заключенным 
в 2015 году, и российским кредитным 
организациям на возмещение выпа-
дающих доходов по кредитам, выдан-
ным в 2015 году физическим лицам 
на приобретение автомобилей.

В целях продолжения в 2016 году 
программ льготного автокредитова-
ния и льготного лизинга автотран-
спортных средств, действовавших 
в 2015 году, подписанным постановле-
нием Минпромторгу России направ-
ляются бюджетные ассигнования в об-
щем объеме 16,3 млрд рублей. Из них:
• 5,0 млрд рублей — для предостав-

ления субсидий на возмещение 
потерь в доходах российских ли-
зинговых организаций при пре-
доставлении лизингополучателю 
скидки по уплате авансового плате-
жа по договорам лизинга колесных 
транспортных средств, заключен-
ным в 2015–2016 годах;

• 11,3 млрд рублей — для предостав-
ления субсидий российским кредит-
ным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, 
выданным в 2015-2016 годах физи-
ческим лицам на приобретение ав-
томобилей.
Средства предоставляются в рам-

ках подпрограммы «Автомобильная 
промышленность» государственной 
программы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкуренто-
способности».

Продолжение программы льгот-
ного автокредитования в 2016 году 
обеспечит дополнительную загрузку 
мощностей российских автопроизво-
дителей на 270 тыс. автомобилей.

Продолжение программы льгот-
ного лизинга в 2016 году обеспечит 
дополнительную загрузку мощностей 
российских автопроизводителей на 32 
тыс. единиц техники.

Принятые решения позволят стиму-
лировать спрос на автотранспортные 
средства со стороны как физических, 
так и юридических лиц в условиях вы-
соких кредитных ставок, действующих 
в настоящее время. Повышение по-
требительского спроса на продукцию 
автомобилестроения в 2016 году обе-
спечит дополнительные объемы про-
изводства автомобилей в России. 

Источник: Правительство РФ

Можно сколько угодно говорить, что 
это особенности аудитории, — она всег-
да недовольна и скептически настрое-
на. Если бы не одно важное обстоятель-
ство: это недовольство, этот негативный 
фон — реальный фактор, тормозящий 
развитие предпринимательства, а зна-
чит — экономики.

Вместе с тем статистика роста чис-
ленности МСП в России имеет устой-
чивую положительную корреляцию 
с кризисами в экономике: начало 90-х, 
1998-й, даже 2008-й.

Это вполне объяснимо: когда люди 
не могут найти работу, они вынуждены 
предпринимать.

Но есть и второй аспект. Кризис – это 
время, когда этим самым малым бизне-
сом начинают заниматься активнее. Это 
время возможностей. В том числе и для 
структурной перестройки экономики. 
За прошлый год реальных «полезных» 
для предпринимательства законов 
мы приняли больше, чем за предыду-
щие три. И многие принятые нормы да-
дут не столько антикризисный, сколько 
долгосрочный эффект.

Есть проблемы, актуальность ко-
торых не меняется годами: высокие 
налоги, административные барьеры 
и недоступные кредиты для МСП. Эта 
«тройка» традиционно держит позиции 
в топ-5 наиболее актуальных предпри-
нимательских проблем.

НАЛОГИ
В прошлом году в пакете антикризис-

ных мер регионам даны очень серьез-
ные возможности по снижению налого-
вого бремени для субъектов МСП: право 
снижать ставку по УСН (при исчислении 
от доходов) с 6% до 1%, а ставку для 
ЕНВД — с 15 до 7,5%. Очень важно, что 
принципиально уже принято решение 
о продлении режима ЕНВД до 2021 года, 
ведь тут затрагиваются интересы более 
чем 2 млн хозяйствующих субъектов. 
В ближайшее время эта норма появится 
в Налоговом кодексе.

Важнейшая новация в налоговой сфе-
ре, которая готовилась несколько лет, — 
налоговые каникулы для начинающих 
свой бизнес на первые два года работы. 
К сожалению, пока только для индиви-
дуальных предпринимателей и для огра-
ниченного перечня видов деятельности, 
но, как говорится, «лиха беда начало». 
В республике Башкортостан налоговые 
каникулы начались с 1 января 2016 года. 

Конечно, налоговая система дале-
ка от совершенства: демотивирующий 
производство НДС, почти произволь-
ный рост так называемых неналоговых 
платежей, распределение поступлений 
по уровням бюджетной системы, кото-
рое держит муниципалитеты «на сухом 
пайке» и не создает для местного само-
управления стимулов к развитию малой 
экономики — все это понятные пробле-
мы, и их, безусловно, нужно решать.

КРЕДИТЫ
Доступные кредиты — это то, что вол-

нует предпринимателей гораздо больше, 
чем теоретические споры экономистов 
о таргетировании инфляции, иностран-
ных инвестициях и проектном финан-

сировании. Выяснение отношений 
между Минэкономики, Минфином 
и Банком России по поводу кре-
дитно-денежной политики нео-
правданно затянулось.

Бизнесмены — практики 
и лучше всех понимают про-
стую логику: есть кредиты —
есть экономика, нет креди-
тов — нет ни экономики, 
ни развития, ни рабочих мест. 
И ведь им уже сто раз объяс-
нили «почему». Но они хотят 
знать — «когда»? Мы догадываемся, 
что 3-4%, как в Европе, в обозримом 
будущем не будет. Но нам всем полез-
но было бы понимать, когда для мас-
сового (то есть для малого и среднего) 
бизнеса, кредиты станут доступными 
под 7-8%, или, хотя бы 9-10%. Когда?

Пару месяцев назад на Правитель-
ственном часе я задавал этот вопрос 
А.В. Улюкаеву и предложил ввести для 
Правительства новый показатель эффек-
тивности — уровень процентных ставок 
по кредитам для МСП (не в рамках от-
дельных программ, а общедоступных) 
Кстати, министр согласился с тем, что 
это заставило бы ведомства не только 
выработать совместную политику, но и 
добиться результата. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
Предпринимательское сообще-

ство много лет борется с проверками. 
Но важно понимать, что на самом деле 
проблема не столько в самих проверках, 
а в системе, которая создает совершен-
но неразумные перегибы, как в рабо-
те проверяющих, так и в деятельности 
проверяемых.

Избыточные требования к деятель-
ности, товарам, работам, услугам с од-
ной стороны, и «палочная» система 
оценки эффективности в надзорных 
ведомствах породили модель работы, 
в которой практически каждая про-
верка заканчивается «результативно», 
то есть санкцией.

Поэтому начинать нужно опять с ре-
визии требований. Их должно быть 
не бесконечное, а вполне счетное, 
а значит, и выполнимое количество. 
Нужно заставить отраслевые ведомства 
сделать так называемые «Chek-листы», 
за рамки которых не сможет выходить 
ни один проверяющий. 100 вопросов 
к бизнесу или 150 — неважно. Главное —
не бесконечно. Мы же все прекрасно 
понимаем, что чрезмерные требования 
ничего не имеют общего с реальным 
обеспечением безопасности потреби-
телей, окружающей среды и пр.

Кстати, в последнем послании Пре-
зидент дал соответствующее поруче-
ние комиссии по административной 
реформе.

Второе — законодательство, ре-
гламентирующее деятельность кон-
трольно-надзорных органов. Тут важен 
не только регламент проверок, нужна 
смена целеполагания для работников 
надзорных органов. Палочная система 
эффективности должна быть искоре-
нена, а задачей проверяющих должно 
стать обеспечение конечной безопас-
ности. Для этого мы уже заложили в за-

конодательство основы риск-ориенти-
рованного подхода: наказывать нужно 
за причиненный ущерб, а не за фор-
мальное несоответствие пунктам требо-
ваний. За малозначительные нарушения, 
за нарушения, допущенные в первый раз 
и не повлекшие тяжелых последствий, 
должны выноситься предупреждения. 
Жесткие санкции должны применяться 
только в тех случаях, когда есть реальные 
последствия и реальный ущерб. К слову, 
принцип «сначала предупреждение» 
должен стать нормой закона уже в теку-
щую сессию. 

Кроме того, количество и глуби-
на проверок должны прямо зависеть 
от степени опасности. Первый шаг 
в этом направлении тоже уже сделан 
— введены надзорные каникулы на 3 
года, распространяющиеся на всех субъ-
ектов малого предпринимательства, 
которые по роду своей деятельности 
и ее масштабам не могут представлять 
существенной угрозы, не эксплуати-
руют опасные объекты и т.д. Конечно, 
мы не могли освободить от проверок 
дошкольные учреждения, управляющие 
компании ЖКХ. А обычный локальный 
бизнес — магазины, рестораны, биз-
нес в сфере услуг населению и т.п. —
от плановых проверок освобожден. Без-
опасность и качество услуг тут вполне 
можно контролировать внеплановыми 
проверками, например, по факту посту-
пления жалобы.

Наконец, санкции. Этой весной мы —
депутаты, отстаивающие интересы эко-
номики и предпринимательства, не по-
зволили принять новый администра-
тивный кодекс. Потому что сырой. Надо 
садиться за стол с бизнес-сообществом 
и терпеливо постатейно обсуждать его 
и дорабатывать. Иначе те 20-ти и даже 
60-миллионные штрафы, которые в от-
дельных случаях предусмотрены авто-
рами, станут удавкой на шее бизнеса. Да, 
есть нарушения, по которым нужно нака-
зывать очень жестко. Но бизнес обосно-
ванно опасается, что эти драконовские 
нормы начнут применять не там, где это 
оправданно, а там, где интересно прове-
ряющему. Конечно, нельзя формировать 
нормы закона, а тем более санкции, ис-
ходя из недобросовестности и «кривой» 
эффективности конкретных чиновников 
в системе контроля (надзора).

Но другого контроля у нас с вами 
нет. И что более важно, другого малого 
бизнеса у нас с вами нет и другой эко-
номики нет для экспериментов. 

Малому бизнесу всегда трудно. Временами чуть 
лучше, чаще — хуже, но просто и комфортно не было 
никогда. Наверное, это время у него еще впереди.
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В период экономического кризиса 
и нарастающих санкций, валютной не-
стабильности и трудно сдерживаемой 
инфляции больше всего страдают соци-
ально незащищенные слои населения. 
В настоящее время реализация продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров населения осуществляется пре-
имущественно через сетевые магазины 
или магазины шаговой доступности, 
в которых торговая наценка варьируется 
от 30 до 100%.

Факторы, усугубляющие ситуацию:
• увеличение напряженности на рын-

ке труда;
• снижение реальных доходов населе-

ния;
• снижение покупательской способно-

сти населения.
Только в Республике Башкортостан 

насчитывается порядка 800 000 пенси-
онеров и инвалидов, в том числе 31000 
человек обслуживается на дому (из них 
3000 человек в Уфе). 

Опираясь на Федеральный Закон 
о потребительской кооперации, создан 
Республиканский социально-потреби-
тельский кооператив «Башкортостан». 
Суть проекта четко выражена даже в его 
наименовании — это не типовая, давно 
известная и привычная потребкоопера-
ция, а формирование совершенно но-
вой для нас структуры, стоящей на стыке 
решения экономических и социальных 
задач. Целью предложенного проекта 
является обеспечение населения, в пер-
вую очередь социально незащищенных 
групп граждан, качественными продук-
тами питания по доступным ценам с по-
мощью прямого размещения заказов 
у производителей через интернет-пор-
тал и коллцентр («горячую линию»). 
Система имеет не только ярко выражен-
ный социальный эффект (увеличение 
покупательной способности населения 
за счет снижения цен на товары), что 
делает ее особенно привлекательной 
в настоящий момент. Она смогла за-
интересовать как уже состоявшихся 
предпринимателей, особенно работаю-
щих в области розничной или оптовой 
торговли товарами народного потре-
бления, так и начинающих — тех, кто 
не успел еще заработать больших денег 
для создания своего предприятия, мага-
зина или оптовой базы, но ищет како-
е-нибудь перспективное дело, не требу-
ющее особых капиталовложений. Четко 
налаженная реализация продукции ма-
лого бизнеса (товаропроизводителей) 
через сеть РСПК «Башкортостан», ре-
шает сразу весь комплекс наболевших 
для предпринимательского сообщества 
вопросов сбыта и становится одним 
из механизмов возрождения активной 
экономической жизни села в целом. 

Схема реализации проекта:
РСПК «Башкортостан» формирует 

продовольственную корзину местных 
товаропроизводителей, издает катало-
ги продуктов питания для населения; 
обеспечивает логистическое сопрово-
ждение по доставке продуктов пита-
ния до пунктов выдачи; обеспечивает 
общую координацию участников (пай-
щиков).

В Уфе и впоследствии в других круп-
ных городах Республики Башкортостан 
создаются точки выдачи товаров чле-

нам кооператива, которые будут осна-
щены необходимым оборудованием 
для хранения и демонстрации продук-
тов, электронными устройствами учета 
приема-передачи паев. 

РСПК «БАШКОРТОСТАН» — 
ПРОДУКТОВЫЕ ЛАВКИ

Проект работает в г.Уфа по адресам: 
ул.Мелеузовская д.27/1, Вологодская 13, 
Первомайская 73, Зорге 16. 
• Заключаются договоры поставок 

от товаропроизводителей со всей 
республики.

• Ведется активная работа по инфор-
мированию населения о целях коо-
ператива.

• Привлекаются новые члены коопе-
рации.

• Организовывается электронный учет 
и обмен товарных и денежных паев. 
Непосредственная деятельность хра-
нения и физической передачи това-
ров членам кооператива осущест-
вляется привлеченными или вновь 
организованными юридическими 
лицами. Обслуживание происходит 
также через терминалы приема де-
нежных средств от пайщиков-членов 
кооператива с моментальным внесе-
нием на социальную или иную пла-
стиковую платежную карту. 

• Дорабатывается портал в сети Ин-
тернет. 
Членом кооператива может стать 

любой гражданин России. Для этого 
необходимо желание вступить в чле-
ны кооператива и заполнить заявление 
в установленной форме. Заплатить всту-
пительный взнос в размере 100 рублей, 
который формирует пай члена коопе-
ратива и покрывает затраты на изготов-
ление социальной пластиковой карты. 
Электронная система формирует необ-
ходимый пакет документов для регистра-
ции и учета нового члена кооператива. 
Создает личный кабинет в системе учета 
приема передачи паев. Член коопера-
тива может пользоваться всеми услуга-
ми. А именно непосредственно в точки 
приема-выдачи заказов набрать про-
дуктовую корзину. Электронная система 
сформирует необходимые документы 
(акт приема передачи паев в стоимост-
ном выражении), где указана цена това-
ра и размер денежного пая передавае-
мого кооперативу на покрытие расходов 
хозяйственной деятельности непосред-
ственно на получаемый товар. Для полу-
чения заказа кооператор вносит денеж-
ный пай путем транзакции пластиковой 
картой, выданной при вступлении в ко-
оператив. Если на карте нет средств, 
он может пополнить ее в соответствую-
щем банковском терминале. Физически 
данная процедура похожа на списание 
средств с пластиковой карты. Толь-
ко в данном случае член кооперати-
ва получает документ акт, накладную, 
а не фискальный чек. Формирование 
заказа на товары можно сделать дис-
танционно на портале. Где представлена 
вся имеющаяся продукция кооператива. 
Таким образом, проект Фонда поддерж-
ки и развития предпринимательства РБ 
дает уникальную возможность действи-
тельного, практического объединения 
организационных усилий по трем на-
правлениям государственной полити-
ки — развитие потребительской коопе-
рации, сельского предпринимательства 
и личных подсобных хозяйств, а также 
эффективной помощи малообеспечен-
ным группам населения. 

В современных условиях необходимости поддержки населения 
с невысоким доходом, а также мелких частных производителей 
продуктов питания, РСПК «БАШКОРТОСТАН» выступает одним 
из оптимальных площадок реализации социальных проектов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Постановлением Правитель-
ства от 12 марта 2015 года № 214 
утверждены Правила предоставле-
ния субсидий на возмещение части 
затрат по кредитам, привлекаемым 
промышленными предприятиями 
на пополнение оборотных средств 
и (или) на финансирование текущей 
производственной деятельности.

В течение 2015 года в Мин-
промторг поступило более тыся-
чи заявлений на предоставление 
субсидий. Было принято решение 
по субсидированию 215 договоров 
на сумму 6 млрд рублей. За счет 
субсидируемых средств предпри-
ятиям удалось снизить себестои-
мость выпускаемой продукции, 
увеличить при этом ее объем и, как 
следствие, уменьшить цену реали-
зации для потребителей.

В соответствии с Планом дей-
ствий в 2016 году принято решение 
направить в 2016 году бюджетные 
ассигнования на покрытие дефици-
та средств 2015 года в размере 2,2 
млрд рублей в рамках постановле-
ния № 214.

Подписанным постановлением 
организациям, имеющим заклю-
ченный в 2015 году с Минпромтор-
гом договор о предоставле-
нии соответствующих субсидий, 
но не получившим поддержку 
из-за недостатка лимита бюджет-
ных обязательств на эти цели в 2016 
году, предоставляются субсидии 
на возмещение части затрат, поне-
сенных в 2015 году, на уплату про-
центов по кредитам на пополнение 
оборотных средств и (или) на фи-
нансирование текущей производ-
ственной деятельности.

В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
СНИЖЕНА АРЕНДА ГОСИМУЩЕСТВА
Правительство Башкортоста-

на внесло изменения в порядок 
оформления прав пользования 
государственным имуществом ре-
спублики. Документом также опре-
делены ставки годовой арендной 
платы за пользование этим имуще-
ством.

Так, при заключении с субъек-
тами малого и среднего предпри-
нимательства договоров аренды в 
отношении государственного иму-
щества, арендная плата вносится в 
следующем порядке:
• в первый год аренды — 40% от 

размера арендной платы;
• во второй год — 60% от размера 

арендной платы;
• в третий год — 80% от размера 

арендной платы;
• в четвертый год аренды — 100% 

от размера арендной платы.
При этом размер общей площади 

передаваемых в субаренду третьим 
лицам не может превышать 50% от 
общей площади арендуемого объ-
екта, а для технопарков не может 
превышать 85%.

В методике определения годовой 
арендной платы предусматривает-
ся коэффициент вида деятельности 
равный 0,01 для крестьянско-фер-
мерских хозяйств, осуществляющих 
капитальный ремонт или рекон-
струкцию арендованных помеще-
ний.

Источник: Правительство РФ
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www.fondmb.ru
fond-mb@mail.ru

www.tpprb.ru
offi  ce@tpprb.ru

www.oporarb.ru
info@oporarb.ru

www.rbdeloros.ru
delorosrb@hotmail.com

www.centconsult.ru
centconsult@mail.ru

www.fbs-rb.ru
info@fbs-rb.ru

www.tpprbschool.ru
tpprb@inbox.ru

www.ufasbfund.ru
ufasbfund@mail.ru

www.centerrb.ru
centrerb@mail.ru

450052
Республика Башкортостан,

г. Уфа,
ул. К.Маркса, 37, кор.2

450076
Республика Башкортостан,

г. Уфа,
ул. К.Маркса, 3

450000,
Республика Башкортостан,

г. Уфа,
ул. Коммунистическая ,82

450008,
Республика Башкортостан,

г. Уфа,
ул. Цюрупа, 17

450006,
Республика Башкортостан,

г. Уфа,
ул. Ленина, 156, оф. № 9

450009,
Республика Башкортостан,

г. Уфа,
Проспект Октября, 33 корп.2

450076,
Республика Башкортостан,

г. Уфа,
ул. Чернышевского, 82

450091
Республика Башкортостан,

г. Уфа,
ул. Бульвар Ибрагимова, 19

450076
Республика Башкортостан,

г. Уфа,
ул.Чернышевского, 82, этаж 6

Фонд

Некоммерческая 
организация

Некоммерческая 
организация

Общественная 
организация

Общество
с ограниченной 

ответственностью

Автономная 
некоммерческая 

организация

Общество
с ограниченной 

ответственностью

Фонд

Автономная 
некоммерческая 

организация

10 июня
2015 г.

18 июня
2015 г.

22 июня
2015 г.

22 июня
2015 г.

6 июля
2015 г.

6 июля
2015 г.

6 июля
2015 г.

10 июня
2015 г.

10 июня
2015 г.

1

4

5

6

7

8

9

3

2

Фонд развития и поддержки
малого предпринимательства

Республики Башкортостан

Союз
«Торгово-промышленная палата 

Республики Башкортостан»

Башкирское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации

малого и среднего
предпринимательства

«ОПОРА РОССИИ»

Башкортостанское
региональное отделение

Общероссийской общественной 
организации

«Деловая Россия»

«Центр - Консалтинг»

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

образования «ФБС»

«Бизнес-школа Союза «ТПП РБ»

Уфимский городской фонд 
развития и поддержки малого 

предпринимательства

«Микрофинансовая
организация малого бизнеса 
Республики Башкортостан»
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Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан

НОМЕР 
РЕЕСТРОВОЙ 

ЗАПИСИ

ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ
В РЕЕСТР

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВАЯ ФОРМА

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ,
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОЧТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ



• участие в реализации мероприятий государственной программы «Развитие и поддержка субъектов малого пред-
принимательства Республики Башкортостан»;

• предоставление субъектам малого и среднего предпринимательств поручительств за счет средств гарантийного 
фонда;

• предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства основных средств на условиях лизинга;
• консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства;
• организация и обеспечение работы «горячей линии» для предпринимателей;
• популяризация предпринимательской деятельности;
• участие в программах, проектах, и мероприятиях по развитию поддержки малого и среднего предпринимательства.

• организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, их взаимодействия с го-
сударственными органами, а также с социальными партнерами, а также социальными партнерами;

• участие в качестве координатора представителя работодателей в составе Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений;

• проведение сертификации, экспертизы, контроля качества и комплектности, а также проверки количества экспорт-
ных, импортных и других товаров, проведение работы по добровольной сертификации услуг розничной торговли, 
общественного питания, бытовых и иных услуг;

• содействие развитию системы образования и подготовки кадров для предпринимательской деятельности;
• участие в разработке и реализации государственных программ в сфере предпринимательства;
• организация дополнительных образовательных услуг, а также стажировки специалистов, в том числе за рубежом;
• содействие развитию инфраструктуры информационного обслуживания предпринимате.

• разработка и проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов в области предприни-
мательской деятельности и экономики;

• оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам, индивидуальным предприни-
мателями, коммерческим и некоммерческим организациям;

• оказание организационной, информационной и консультативной помощи членам организации;
• проведение форумов, конференций, конгрессов, круглых столов, выставок, семинаров.

• проведение консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства;
• подготовка законодательных инициатив, оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, законо-

проектов по вопросам предпринимательской деятельности;
• проведение социологических опросов предпринимателей;
• организация краткосрочных программ обучения субъектов малого и среднего предпринимательства, включая во-

просы правовой и финансовой грамотности, предпринимательской культуры, менеджмента, организации налоговой 
и бухгалтерской отчетности.

оценка всех видов собственности (предприятия, бизнеса, транспортных средств, оборудования, недвижимости), оспа-
ривание кадастровой стоимости.

образовательные услуги, консультационно-информационные услуги, организация семинаров, конгрессов,
конференций.

• организация тематических бизнесов-практикумов, информационных мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организация деловых мероприятий (конференций, форумов, презентаций, семинаров);

• консультирование субъектов малого предпринимательства по вопросам коммерческий деятельности и управления 
предприятием.

По данным Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте: tourism.bashkortostan.ru

• финансирование инвестиционных проектов, предоставление микрозаймов;
• информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
• организация краткосрочных образовательных курсов для начинающих предпринимателей;
• предоставление услуг бизнес-инкубатора;
• участие в реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан на 2014-2016 годы».

• предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства;
• оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства Республики 

Башкортостан в сфере привлечения и использования финансовых ресурсов.

Мусин
Денис Мухамедьянович

8 (347) 251-67-52
8 (347) 251-67-59
8 (347) 251-67-63

Фазлыев
Азат Мадарисович

8 (347) 276-20-52
8 (347) 276-20-46

Гильманшин
Рустем Альбертович

8 (347) 292-98-80
8 (347) 292-98-82

Марданшин
Рафаэль Мирхатимович

8 (347) 276-20-38

Чернова
Ольга Станиславовна

8 (347) 274-75-62
8 (347) 246-21-75

Десяткин
Константин Васильевич

8 (347) 292-72-99
8 (347) 295-95-60

Халикова Зульфия Ягофаровна

8 (347) 246-55-21

Таюпов
Артур Рауфович

8 (347) 273-12-45
8 (347) 273-39-23

Закиров
Ильгам Дильфатович

8 (347) 246-20-50
8 (347) 246-20-49
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Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ,
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОЧТЫ
Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ,

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСЛУГ



ЗАКОНЫ

Проект Автобус-стартов реализуется с декабря 2014 года Госкомитетом 
РБ по предпринимательству и туризму совместно с Фондом развития 
и поддержки малого предпринимательства РБ. Проект направлен 
на поддержку малого бизнеса и проходит в режиме прямого диалога 
с бизнес-сообществом.

За полтора года автобус посетил са-
мые отдаленные районы республики, 
опробованы новые методики проведе-
ния мероприятий и сегодня уже сами 
предприниматели осознали необходи-
мость таких встреч и теперь выходят 
с инициативой и приглашают организа-
торов для визита. Идея популяризации 
предпринимательской деятельности 
и экспресс-акселерация бизнес-идей 
(от зарождения идеи до создания про-
екта), можно сказать полностью оправ-
дала себя.

 — По сути, в рамках данного проекта 
мы проводим тестирование новых биз-
нес-идей предпринимателей в районах 
республики, далее наша задача офор-
мить эти идей в проекты, провести их 
паспортизацию и в итоге надеюсь, по-
лучим действующий реестр новых биз-

нес-проектов, необходимых именно для 
данного района — рассказывает Игорь 
Царев руководитель Центра поддерж-
ки предпринимательства. Проводимые 
мастер-классы по участию субъектов 
малого предпринимательства в госза-
купках, по финансовой поддержке и ко-
операции, встречаются с неподдельным 
интересом бизнес сообщества. Рассма-
триваются новые модели семинаров, 
бизнес-встреч. Результат налицо —
увеличилось количество участников 
проекта, число экспертов, выезжающих 
в муниципальные образования, чтобы 
помочь начинающим предпринимате-
лям в открытии нового бизнеса. По сло-
вам самих предпринимателей, необхо-
димо усилить взаимодействие между 
бизнесом и администрацией района, 
проводить больше встреч и мероприя-

тий для предпринимателей, регулярно 
организовывать выставки продукции, 
прорабатывать сбытовые цепочки. 
Именно для этого выстраивается пред-
метная работа с предпринимателями 
региона и оказывается помощь в веде-
нии бизнеса — таково резюме проекта. 
Так, для районов Северо-востока и Зау-
ралья РБ, где в прошлом году побывал 
«Автобус стартапов» была объявлена 
и реализована отдельная программа, 
по которой бизнесмены уже получили 
льготные кредиты на 3 года от Фонда 
поддержки инвестиционных инициатив.

Напоминаем, чтобы стать участни-
ком проекта, необходимо обратить-
ся в администрацию муниципального 
образования. Всего до конца текущего 
года планируется охватить 30 из 63 рай-
онов республики. 

ЗАКУПКИ

Федеральным законом № 156-ФЗ 
были внесены изменения в Феде-
ральный закон от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юри-
дических лиц».

В частности, установлена обязан-
ность заказчиков на этапе плани-
рования закупок определять объем 
и номенклатуру закупок товаров, 
работ, услуг, в которых будут уча-
ствовать субъекты малого и сред-
него предпринимательства, в от-
дельном разделе планов закупки 
товаров, работ, услуг, либо в проек-
тах таких планов.

Правительство России уполно-
мочено определять конкретных за-
казчиков, чьи планы закупки това-
ров, работ, услуг, инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств 
подлежат оценке соответствия тре-
бованиям российского законодатель-
ства, предусматривающим участие 
субъектов МСП в закупке.

В свою очередь АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», 
органы исполнительной власти 
субъектов Федерации или создан-
ные ими организации уполномоче-
ны проводить такую оценку в отно-
шении конкретных или отдельных 
заказчиков, определяемых Прави-
тельством России.

Подписанным распоряжением 
утвержден такой перечень конкрет-
ных заказчиков. Перечень сфор-
мирован из числа заказчиков, за-
купочная деятельность которых 
регулируется Федеральным законом 
с учетом критериев размера годовой 
выручки заказчика от реализации то-
варов (работ, услуг) по данным годо-
вой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2015 год (не менее 2 млрд 
рублей) и наибольшей стоимости до-
говоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупок в 2015 году.

В соответствии с этими критерия-
ми в перечень включены 135 заказ-
чиков.

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заявителям предоставлена воз-
можность подать уведомление о на-
чале предпринимательской дея-
тельности в Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ). 
Соответствующее постановление 
опубликовано на сайте Правитель-
ства России.

Из документа следует, что данная 
информация из МФЦ направляется 
в электронном виде с использовани-
ем усиленной квалифицированной 
подписи в уполномоченный орган 
для обработки. День подачи уве-
домления в МФЦ считается днем его 
регистрации. Эта мера направлена 
на оптимизацию процедуры опове-
щения о начале предприниматель-
ской деятельности и малого бизнеса.

До настоящего времени юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели представляли уведом-
ление в уполномоченные органы 
исполнительной власти или направ-
ляли документы заказным письмом 
либо по электронной почте.

Источник: Правительство РФ
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Как только в России изменились пра-
вила уплаты налога на имущество ор-
ганизаций, горячей точкой соприкос-
новения интересов власти и бизнеса 
стала кадастровая стоимость недвижи-
мости. Снизить размер своего налога 
на землю позволяет федеральный за-
кон об оценочной деятельности. Для 
определения кадастровой стоимости 
применяется массовая оценка, фак-
тически объект сравнивают с имею-
щимися аналогами, без учета особен-
ностей. Заметим также, что оценщики 
завышают стоимость недвижимости 
по кадастру. Это такое негласное пра-
вило. Ведь чем больше цена, тем выше 
налог. Для решения проблем оценки 
кадастровой стоимости недвижимости 
необходимо создать единую методо-
логию оценки для всей страны и начать 
профессиональную подготовку када-
стровых оценщиков. «Качество оказа-
ния оценочных услуг напрямую зависит 
и от корректности и достоверности ис-
ходной информации. Не всегда инфор-
мация, получаемая из Росреестра и из 
других источников, носит объективный 
характер. Нужны базы данных, которые 
велись бы на муниципальном или реги-
ональном уровнях. К примеру, по када-
стровой оценке капитальных объектов 
нет такого количества спорных ситуа-
ций, так как есть информация по сдел-
кам, рынок более сформировавшийся, 
то есть оценщику доступны объектив-

ные и достоверные исходные данные. 
И, конечно, необходим единый налог, 
который объединил бы объект недви-
жимости и землю, на которой он нахо-
дится. Если незастроенный участок мож-
но оценить отдельно, то построенный 
на земельном участке объект не имеет 
рыночной стоимости, его же нельзя 
продать отдельно. У нас это сейчас все 
оценивается отдельно, что приводит 
к путанице в оценке», — прокомменти-
ровал ситуацию Денис Мусин, руково-
дитель региональной рабочей группы 
Общероссийского народного фронта 
«Честная и эффективная экономика» 
в Республике Башкортостан — в рам-
ках круглого стола «Кадастровая оценка 
объектов недвижимости: существую-
щие проблемы и пути их решения».

Сегодня создается институт госу-
дарственных кадастровых оценщиков. 
Кадастровую стоимость будут опре-
делять исключительно государствен-

ные бюджетные учреждения, причем 
по единой методике. Такие измене-
ния предусмотрены подготовленным 
Минэкономразвития законопроектом, 
по распоряжению председателя прави-
тельства Дмитрия Медведева он внесен 
в Госдуму.

В пояснительной записке отмечается, 
что действующая система проведения 
кадастровой оценки провоцирует «раз-
мывание» ответственности между реги-
ональными и муниципальными властя-
ми, которые выступают заказчиками 
работ, юрлицом, выигравшим конкурс, 
оценщиком и саморегулируемой орга-
низацией оценщиков.

Кроме того, частные оценщики 
не имеют доступа ко всем необходи-
мым данным и материалам для каче-
ственного расчета кадастровой стои-
мости, а их ответственность ограничена 
гарантийными обязательствами.

Законопроект предполагает, что 
государственные учреждения по ка-
дастровой оценке будут обязаны де-
тально обосновывать установленную 
кадастровую стоимость и в упрощен-
ном порядке рассматривать обращения 
собственников об исправлении оши-
бок. Сейчас оценку можно оспорить 
только в суде, но это долгий и сложный 
путь, проще это сделать в специальной 
региональной комиссии с участием 
представителя от бизнес-омбудсмена 
данного субъекта РФ. 

АВТОБУС СТАРТАПОВ

ДО КОНЦА 2016 ГОДА АВТОБУС СТАРТАПОВ ПЛАНИРУЕТ ПОСЕТИТЬ ЕЩЕ 9 РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
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Автобус стартапов –
новый формат

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Какой кадастр нам нужен?



Еще 12 законопроектов, разработанных в рамках «дорожных карт» 
Национальной предпринимательской инициативы (НПИ), в настоящее 
время находятся на рассмотрении в Государственной думе.

14 апреля на пленарном заседании 
Международной конференции по обе-
спечению роста инвестиций в России 
«ИнвестРос 2016» генеральный дирек-
тор Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) Андрей Никитин рассказал об этих 
законопроектах.

 ПОПРАВКИ:
• в закон «О морских портах» обеспе-

чат публичность и доступность ин-
формации об операторах морских 
терминалов для участников внешне-
экономической деятельности;

• в закон «Об электроэнергетике» вве-
дут принцип «одного окна» при под-
ключении к электросетям (только 
через сетевые организации, при тех-
нологическом присоединении к ге-
нерирующим объектам);

• в Земельный кодекс и отдельные за-
конодательные акты позволят перей-
ти от деления земель на категории 
к территориальному зонированию;

• в Градостроительный кодекс предо-
ставят гражданам и юридическим 
лицам право участвовать в процеду-
рах, связанных с планировкой терри-
торий;

• в Налоговый кодекс обеспечат за-
благовременную (за месяц) публика-
цию изменений в формы налоговой 
отчетности;

• в отдельные законодательные акты, 
которые позволят создать единую 
среду электронного регулирования, 
включая сбор, анализ, обработку 
документов и материалов, при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) в сфере естествен-
ных монополий;

• в Воздушный кодекс предоставят 
возможность заключать договоры 
воздушной перевозки пассажира без 
минимальной нормы провоза багажа;

• в Кодекс об административных пра-
вонарушениях определят самостоя-
тельные составы административных 
правонарушений с учетом конкретных 
требований, предъявляемых к обра-
щению с отходами, относящимися 
к различным классам опасности;

• в отдельные законодательные акты, 
которые закрепят применение элек-
тронных документов в уголовном, 
гражданском и арбитражном судо-
производстве, а также обеспечат 
возможность использования элек-
тронных документов в качестве до-
казательств в суде;

• в статьи 165 и 172 Налогового кодек-
са распространят общий порядок 
налоговых вычетов по НДС по мере 
принятия на учет приобретенных то-
варов (работ, услуг) и при наличии 
по ним счетов-фактур в отношении 
экспортеров;

• в закон «О защите конкуренции» уста-
новят ограничения действия антимо-
нопольного законодательства в от-
ношении субъектов малого бизнеса. 
В частности, малый бизнес не сможет 
признаваться «монополистом».

Законопроект, который создаст ин-
ститут предварительного налогового 
консультирования.

 «За последние несколько лет в рам-
ках реализации «дорожных карт» НПИ 
на законодательном уровне проделана 
огромная работа по улучшению инве-
стиционного климата в нашей стране. 
Всего «дорожными картами» пред-
усмотрено издание 107 федеральных 
законов. Из них уже принято 79. 

Председатель Госдумы Сергей На-
рышкин отметил, что на протяжении VI 
созыва депутаты стремятся повысить 
качество и конкурентоспособность 
законодательной базы, стараются опе-
ративно реагировать на потребности 
российской экономики и предприни-
мательского сообщества.

Он привел несколько примеров. Так, 
изменения в налоговом законодатель-
стве предоставили регионам право 
вводить налоговые каникулы, а также 
устанавливать пониженную ставку для 
упрощенной системы налогообложе-
ния с учетом профиля предпринимате-
ля и возможностей самого субъекта РФ.

Внесены изменения в законода-
тельство в части амнистии капиталов 
с учетом уже накопленной практи-
ки. Принят закон, вводящий льготное 
налогообложение для вложений 
в инновационные компании. Значи-
тельно упростили ведение предприни-
мательской деятельности законы, ка-
сающиеся регистрации юридических 
лиц, недвижимости, антимонопольное 
законодательство. А готовящаяся сей-
час комплексная реформа госконтроля 
и надзора станет еще одним важным 
шагом навстречу бизнесу, она снизит 
коррупционные риски в этой сфере.

«Сегодня у нас около 150 одних 
только видов контроля, которыми 
охотно занимаются несколько де-
сятков государственных органов. 
А общее количество проверок, пря-
мо скажем, зашкаливает. Реформа
все эти вопросы урегулирует», —
заверил председатель Госдумы. 

СПРАВКА:
Благодаря реализации «дорожных 

карт» НПИ Россия поднялась на 51-е 
место в рейтинге условий ведения биз-
неса Всемирного Банка Doing Business.

Реформы в рамках принятых феде-
ральных законов:

В 3 раза сокращен срок государ-
ственной регистрации прав собствен-
ности — с 30 до 10 рабочих дней.

Отменены командировочные удо-
стоверения. Это, по экспертным оцен-
кам, позволит сэкономить до 21 млн 
документов в год, а также миллионы 
человеко-часов.

Теперь органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления 
обязаны проводить аукционы по пре-
доставлению свободных земельных 
участков по заявлениям граждан 
и юридических лиц.

С 1 октября 2015 г. в 2 раза сокраще-
ны затраты на строительство объектов 
электросетевого хозяйства. А с 1 октя-
бря 2017 г. эти затраты исключаются 
полностью. Это позволит значительно 
снизить плату за технологическое при-
соединение к электрическим сетям по-
требителей до 150 кВт.

Обеспечена возможность внесения 
денежного залога и предоставления 
банковских гарантий в электронном 
виде при таможенном оформлении.

Отменен реестр компаний, имеющих 
долю на рынке свыше 35 %. Это изба-
вит предпринимателей из этого реестра 
от необходимости согласовывать мел-
кие сделки с ФАС (число согласований 
сократится более чем на 1 тыс. в год) и, 
надеемся, заставит антимонопольный 
орган каждый раз аргументированно 
доказывать доминирующее положение.

С 30 до 15 дней сокращен срок на-
чала проведения государственной эко-
логической экспертизы после ее опла-
ты и приемки комплекта необходимых 
материалов и документов в полном 
объеме.

Закреплена возможность для гру-
зоотправителя указывать в транспорт-
ной накладной регистрационные но-
мера документов, предусмотренных 
санитарными, таможенными, каран-
тинными, иными правилами, а так-
же сертификаты, паспорта качества, 
удостоверения, вместо приложения 
к транспортной накладной самих доку-
ментов. 

МОЖНО НЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ

В правительстве составили список 
документов, доступных контролирую-
щим органам по межведомственным 
информационным каналам. С 1 июля 
2016 года запрашивать их у бизнесме-
нов запретят. Запрещено требовать:
• сведения из разрешения на ввод в 

эксплуатацию, из разрешения на стро-
ительство и из разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства;

• выписку из реестра саморегулируемых 
организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства;

• выписку из реестра филиалов и пред-
ставительств международных органи-
заций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций;

• сведения из реестра нотариусов и лиц, 
сдавших квалификационный экзамен;

• сведения об отсутствии (наличии) за-
долженности по страховым взносам, 
по пеням и штрафам;

• сведения о наличии (отсутствии) за-
долженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов за нарушения 
законодательства;

• выписку из реестра федерального 
имущества;

• выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в том числе о пе-
реходе прав на объект недвижимого 
имущества и правах отдельных лиц на 
объекты недвижимости;

• кадастровую выписку об объекте не-
движимости, справку о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, его 
кадастровый паспорт и кадастровый 
план территории;

• сведения из санитарно-эпидемиоло-
гических заключений о соответствии 
(несоответствии) видов деятельности 
(работ, услуг) или проектной докумен-
тации требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических пра-
вил и гигиенических нормативов;

• сведения из реестра сертификатов со-
ответствия и из реестра деклараций о 
соответствии;

• сведения из бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности;

• сведения о кодах по Общероссийско-
му классификатору предприятий и ор-
ганизаций (ОКПО) и взаимосвязанных 
с ним общероссийских классифика-
торов ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, 
ОКОГУ, установленных организациям 
и индивидуальным предпринимате-
лям органами государственной стати-
стики;

• сведения из Единого государственно-
го реестра налогоплательщиков, из 
ЕГРИП и ЕГРЮЛ;

• сведения о среднесписочной числен-
ности работников за предшествую-
щий календарный год;

• сведения о сумме фактически упла-
ченных налогов за текущий финансо-
вый год в бюджеты всех уровней;

• сведения о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении 
уголовного преследования, о нахож-
дении в розыске;

• сведения о выдаче иностранному 
гражданину или лицу без гражданства 
разрешения на временное прожива-
ние или вида на жительство;

• копию декларации на товары и тамо-
женного приходного ордера, сведения 
из декларации на товары и таможен-
ного приходного ордера, таможенную 
расписку.
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ОТЧЕТЫ СДАТЬ
ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО!

В настоящее время в России зна-
чительно возросла роль малого 
и среднего предпринимательства 
в вопросах восстановления и даль-
нейшего развития экономики стра-
ны. Цель проводимого сплошного 
наблюдения — получить полную 
и максимально достоверную картину 
положения малого и среднего биз-
неса для определения дальнейших 
возможностей его развития. На ос-
новании полученной информации 
станет возможно осуществление эф-
фективного прогнозирования и реа-
лизация государственных программ 
поддержки предпринимателей. На-
правлять отчетность необходимо 
в подразделения Росстата по месту 
регистрации респондента. Сдать 
данные можно лично, через офици-
ального представителя или по почте 
заказным письмом. Предусматрива-
ется возможность направления ста-
тистических отчетных форм в элек-
тронном формате. Росстат приказом 
15.07.2015 г. № 320 утвердил обнов-
ленную форму 1S-предприятие, ко-
торую необходимо использовать для 
отчета за 2015 год. Для того чтобы вы-
яснить, какие именно отчеты должна 
сдавать конкретная организация или 
ИП, необходимо обратиться в терри-
ториальный орган Росстата по месту 
учета и уточнить перечень действу-
ющих форм. Сотрудники статистиче-
ской службы обязаны информиро-
вать всех хозяйствующих субъектов 
обо всех отчетных формах и порядке 
их заполнения в соответствии с пра-
вилами, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 18.08.08 
№ 620. Стоит отметить, что сплош-
ное наблюдение проводится, прежде 
всего, в интересах самих предпри-
нимателей. Опираясь на итоги на-
блюдения, предприниматели смогут 
оценить реальную ситуацию в биз-
несе, выявить свободные зоны рынка 
и учесть их в своей деятельности, вы-
яснить, какие производства и услуги 
являются более востребованными, 
определить направления прибыль-
ного инвестирования и другие.

Башкортостанстат гарантирует 
полную конфиденциальность полу-
ченных от предпринимателей све-
дений на всех этапах наблюдения: 
от получения и проверки отчета 
до его сканирования и автомати-
зированной обработки. Сплошное 
наблюдение не имеет фискальных, 
разведывательных и любых других 
целей, кроме составления обоб-
щенной и максимально отражаю-
щей реальность информации о со-
стоянии сектора малого и среднего 
бизнеса.

Более подробная информа-
ция на сайте Башкортостанстата 
bashstat.gks.ru в рубрике «Сплошное 
статистическое наблюдение малого 
и среднего бизнеса».

Источник: Башкортостанстат

1 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Уважаемые предприниматели! 
От всей души поздравляю вас с професси-

ональным праздником — Днем российского 
предпринимательства!

Этот праздник объединяет тех, кто выбрал 
дорогу предпринимательства и упорно шагает 
по ней, несмотря на экономические трудности 
и кризисы. Предприниматели — это инициа-
тивные, энергичные, уверенные в себе люди, 
сумевшие организовать собственный бизнес, 
вносящие свой вклад в экономику страны, 
способствующие развитию регионов. 

Желаю Вам бодрости и оптимизма, креп-
кого здоровья и сил для осуществления на-
меченных планов, большого личного счастья 
и благополучия! 

Пусть все Ваши замыслы будут успешными, 
а бизнес — стабильным и процветающим!

Уважаемые предприниматели, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем рос-
сийского предпринимательства!

Предприниматели — это целый социальный слой, передовой класс общества. Они работают 
во всех сферах экономики: строительстве и сельском хозяйстве, торговле и общепите, промышлен-
ности и сфере услуг… Но, как и сотни лет назад, представители малого, среднего и крупного бизне-
са способствуют сокращению уровня безработицы, развитию всех сфер, наполнению российского 
бюджета и гармоничному развитию государства.

Что отличает российского предпринимателя? Острый живой ум, находчивость, предприимчивость, 
готовность ходить нехожеными тропами и просто носом чуять успех, а также разумная осторожность 
и вера в то, что все обязательно будет хорошо! И это очень даже хорошо — ведь тогда не страшен 
никакой кризис и дефолт! 

Желаю вам крепкого здоровья и уверенности в своих силах, инициативы и предприимчивости, 
плодотворной предпринимательской деятельности и успешной реализации идей.

С днем российского предпринимательства!
Плодотворной работы, финансовой стабиль-

ности, новых бизнес-инициатив!

В день профессионального 
праздника хочется выразить ис-
креннюю признательность нашим 
предпринимателям — людям энер-
гичным, амбициозным и самодо-
статочным, активно меняющим 
нашу жизнь к лучшему.

Сегодня вы осваиваете новую 
для себя нишу — социальное пред-
принимательство, решая важные 
задачи общества.

Удачи вам во всех начинаниях, 
успешных бизнес-идей и радости  
от их воплощения!

Алексей Щербацкий
председатель совета
АОП РБ

Артур Таюпов
генеральный директор
УГФРПМП

Редакция газеты «Предприниматель Башкортостана»

Ирина Абрамова
руководитель ЦИСС РБ
и исполнительный
директор АОП РБ

Ильгам Закиров
директор Автономной
некоммерческой
организации
«Микрофинансовая орга-
низация малого бизнеса 
Республики Башкортостан»

Всем предпринимателям — людям энергичным 
и смелым — желаю покорения новых вершин, успехов 
и процветания! Поздравляю Вас с праздником — Днем 
российского предпринимателя!

Уважаемые коллеги! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником − 
Днем российского предпринимательства!

Развитие малого и среднего бизнеса, коопе-
рации и частного партнерства, поддержка на-
чинающих предпринимателей занимают осо-
бое место в государственной политике. Ведь это 
связано с новыми рабочими местами, дополни-
тельными поступлениями в бюджет, инноваци-
онными разработками и, что еще немаловажно, 
с созданием класса успешных, независимых лю-
дей, твердо стоящих на ногах.

Принимая серьезные и взвешенные реше-
ния, направленные на развитие бизнеса, они 
способствуют стабилизации рынка труда, повы-
шению уровня жизни населения, расширению 
спектра оказываемых услуг.

Дорогие друзья, уважаемые предприни-
матели! Сегодня мы живем в непростое вре-
мя, каждый день приносит нам новые вызо-
вы и ставит новые задачи. Такой жизненный 
ритм не позволяет нам расслабиться и дер-
жит нас в постоянном тонусе.

День предпринимателя — это очередной 
повод для нас и всех граждан страны вспом-
нить, что именно бизнес является созида-
телем и творцом, плательщиком налогов 
и работодателем. Во многом мы являемся 
составляющей фундамента государственно-
сти. С праздником Вас, дорогие коллеги!

Рафаэль Марданшин
председатель Совета
Башкортостанского
регионального отделения 
«Деловая Россия»,
Депутат Государственной 
Думы ФС РФ

Рустем Гильманшин
председатель
Башкирского
регионального отделения 
ОПОРА России

Ольга Одинокова
председатель Совета Союза
предпринимателей г.Уфы

С ПРАЗДНИКОМ ДРУЗЬЯ! ЧЕМ ДОСТИГАЕТСЯ УСПЕХ В БИЗНЕСЕ? УПОРСТВОМ, ЗНАНИЯМИ И СМЕЛОСТЬЮ. 
БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ, ГОТОВНОСТИ 
ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ, ИСКАТЬ И ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ, РОССИЯ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — ЭТО СПОСОБНОСТЬ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ, АКТИВНЫМ ПОСТУПКАМ. ПУСТЬ ПОСТУПКИ 
РОЖДАЮТ ДЕЛО, А ДЕЛО ПРИНОСИТ ДОХОД!

СТАТИСТИКА


